
Календарь знаменательных и памятных дат-2020 

Январь  

265 лет со дня основания Московского университета (25 января 1755 года) 

200 лет открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 

115 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), начала Первой русской революции (1905-1907) 

95 лет со времени издания журнала «Новый мир» (январь 1925 года) 

65 лет со времени издания ежемесячного журнала «Здоровье» (январь 1955 года) 
 

1  Новогодний праздник 

     Всемирный день мира 

     90 лет со дня рождения поэта А.В. Жигулина (1930-2000) 

     225 лет со дня рождения русского издателя, библиографа, книготорговца А.Ф.  Смирдина (1795-

1857) 

     100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, учёного А. Азимова (1920- 1992) 

2  235 лет со дня рождения немецкого писателя, философа Я. Гримма (1785-1867) 

     145 лет со дня рождения писателя В.Г. Яна (Янчевецкого) (1875-1954) 

6  Рождественский сочельник 

7  Православный праздник Рождества Христова 

    95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Д.М. Даррела (1925-1995) 

8  День детского кино (с 1998 г.) 

    110 лет со дня рождения балерины Г.С. Улановой (1910-1977) 

     85 лет со дня рождения американского певца, актёра Э.А. Пресли (1935-1977) 

9  130 лет со дня рождения чешского писателя К. Чапека (1890-1938) 

11  День заповедников и национальных парков 

12  125 лет со дня рождения языковеда, литературоведа В.В. Виноградова (1895-1969) 

       105 лет со дня рождения поэта, прозаика В.С. Шефнера (1915-2002) 

13  День российской печати 

15  225 ле со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795-1829) 

       170 лет со дня рождения математика С.В. Ковалевской (1830-1891) 

        100 лет со дня рождения итальянского кинорежиссёра, сценариста Ф. Феллини (1920-1993) 

        95 лет со дня рождения писателя Е.И. Носова (1925-2002) 

        75 лет со дня рождения композитора М.И. Дунаевского (1945) 

17  210 лет со дня рождения А.А. Краевского, русского издателя, журналиста,  

       бессменного редактора Лермонтова (1810-1889) 

19  Православный праздник – Крещение Господне 

      120 лет со дня рождения поэта М.В. Исаковского (1900-1973) 

      155 лет со дня рождения живописца и графика В.А. Серова (1865-1911) 

21  165 лет со дня рождения американского изобретателя, конструктора автоматического  

оружия Д. Браунинга (1855-1926) 

       135 лет со дня рождения итальянского военного инженера, конструктора дирижаблей У. Нобиле 

(1885-1978) 

     115 лет со дня рождения польской и советской писательницы, поэтессы В.Л. Василевской  

(1905-1964) 

     115 лет со дня рождения Х. Диора, французского модельера (1905-1957) 

22  580 лет со дня рождения Великого князя всея Руси, положившего начало объединению русских 

земель Ивана III Васильевича (1440-1505) 

      85 лет со дня рождения А. Меня, русского православного священника (1935-1990) 

     130 лет со дня рождения французского государственного деятеля, генерала Шарля де Голля 

(1890-1970) 



 

25  День российского студенчества (Татьянин день) 

      220 лет со дня рождения русского сурдопедагога, автора первого словаря жестов В.И. 

Флери (1800-1856) 

26  150 лет со дня рождения русского политического деятеля, экономиста, философа П.Б. 

Струве (1870-1944) 

27  День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944) 

      Международный день памяти жертв Холокоста 

29  160 лет со дня рождения писателя. А.П. Чехова (1860-1904) 

30  120 лет со дня рождения И.О. Дунаевского (1900-1955) 

       85 лет со дня рождения японского писателя Кэндзабуро Оэ (1935) 

31  155 лет со дня рождения русского мецената, основателя театрального музея А.А. 

Бахрушина (1865-1929) 
 

Краеведческий календарь 

3.01 125 лет со дня рождения В. В. Шулейкина [1(13).01.1895–25.4.1979], океанографа, геофизика, 

академика, лауреата Государственной премии СССР. 

В 1929 г. основал в п. Кацивели первую в Советском Союзе Гидрофизическую станцию, 

ставшую научной базой для создания Морского гидрофизического института Академии наук 

СССР. Работал директором станции с 1929 по 1941 гг. Возглавлял Морской гидрофизический 

институт в 1948–1957 гг. Имя ученого увековечено в названии одной из улиц в поселке Кацивели 

и мемориальной доске на здании, где он полвека работал. Именем Шулейкина в 1986 г.  названо 

научно-исследовательское судно «Академик Шулейкин» Главного управления Гидрометслужбы. 

15.01 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова [4(15).01.1795–30.01.(11.02)1829], русского 

дипломата, писателя и композитора.  

            По пути на дипломатическую службу ознакомился с Крымом. Путешествие проходило с 

середины июня до середины октября 1825 г. А. С. Грибоедов побывал в Севастополе, 

Балаклаве, Инкермане, Херсонесе, Балаклавском Георгиевском монастыре. Крымские 

впечатления нашли отражение в подробном дневнике путевых заметок. Его именем названа 

улица в Нахимовском районе. 

19.01 85 лет со дня рождения А. Ф. Шорохова (19.01.1935–3.07.2017), живописца, заслуженного 

художника Украины.  

                   33 года работал художником в городской газете «Слава Севастополя». Полотна живописца 

находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Основу творчества Анатолия 

Шорохова составляют портреты и жанровые картины. История Севастополя — одна из 

любимых тем Анатолия Фёдоровича. Множество работ посвящены морякам 

Черноморского флота, дням героической обороны и освобождения Севастополя, подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, всю историю 

Севастополя от основания до наших дней можно проследить благодаря картинам Анатолия 

Шорохова. 
 

20.01 День Автономной Республики Крым 

29.01 160 лет со дня рождения А. П. Чехова [17(29).01.1860–2.(15).07.1904], русского писателя, 

драматурга.  

           Неоднократно приезжал в Крым на отдых и лечение. В конце 1898 года писатель купил в Ялте 

участок земли, где был разбит сад и построен дом по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова. 

Бывал в Севастополе несколько раз. Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

31.01 60 лет со дня рождения О. В. Голубевой (31.01.1960), поэтессы, автора гимна Республики 

Крым, лауреата премии «Золотая фортуна». 

 



ФЕВРАЛЬ 

125 лет со дня основания первой музыкальной школы для детей в Москве - музыкального 

училища им. Е. и М. Гнесиных (15 февраля 1895 года) 

60 лет со дня основания Российского университета дружбы народов (5 февраля 1960 года) 

 

2  День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

    135 лет полководца, государственного и военного деятеля М.В. Фрунзе (1885-1925) 

    60 лет со дня рождения композитора, продюсера И.И. Матвиенко (1960) 

4  Всемирный день борьбы с раком 

7  135 лет со дня рождения американского писателя Синклера Льюиса (1885-1951) 

8  День российской науки 

     День памяти юного героя-антифашиста 

     120 лет со дня рождения писателя Л.В. Успенского (1900-1978) 

10  День памяти А.С. Пушкина 

      130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

12  120 лет со дня рождения военачальника В.И. Чуйкова (1900-1982) 

13  Всемирный день радио 

14  День святого Валентина. День всех влюблённых 

      180 лет со дня рождения французского художника К.О. Моне(1840-1926) 

      165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888) 

15  День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

18 240 лет со дня рождения художника А.Г. Венецианова (1780-1847) 

      85 лет со дня рождения композитора Г.И. Гладкова (1935) 

20  Всемирный день социальной справедливости 

21  Международный день родного языка (с 1999) 

       Всемирный день экскурсовода 

22  210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста Ф. Шопена (1810-1849) 

23 День защитника Отечества. День воинской славы России. День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками (1918) 

      335 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста и дирижёра Г.Ф. Генделя 

(1685-1759) 

      170 лет со дня рождения писателя В.В. Крестовского (1840-1895) 

24  275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского 

флота Ф.Ф. Ушакова (1745-1817) 

      125 лет со дня рождения В.В. Иванова, русского писателя (1895-1963) 

24.02–1.03  – Широкая Масленица 

28/29  100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983) 

 

Краеведческий календарь 

На территории Севастополя отмечаются следующие памятные даты: 

13 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владимира Алексеевича (1806 год); 

23 февраля – День Народной воли (начало «Русской весны» в Севастополе 2014 год); 

24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Федоровича (1745 год); 

 



2.02            135 лет со дня рождения М. В. Фрунзе [21.01(2.02).1885–31.10.1925], советского 

государственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных военачальников 

Красной армии, полководца гражданской войны. В 1920 г. – командовал Южным 

фронтом, войска которого разгромили врангелевскую армию и освободили 

Севастополь. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

4.02   75 лет назад (1945) открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, 

США и Великобритании. 

5.02      120 лет со дня рождения О. А. Петрусенко [24.01(5.02).1900–15.07.1940], украинской 

советской певицы. Родилась в Севастополе. 

10 .02         95 лет со дня рождения П. М. Градова (10.02.1925–4.09.2003), поэта, прозаика, 

драматурга, автора текста гимна города — песни «Легендарный Севастополь», 

Почетного гражданина Севастополя. В 2001 г. награжден Памятным знаком «За особые 

заслуги перед городом—героем Севастополем». В 2004 г. средний морской транспорт 

ВТР—75 получил имя «Петр Градов». 

22 .02         170 лет со дня рождения Ф. А. Васильева [10(22) 02.1850–24.09(6.10).1873], 

выдающегося русского художника.  

                    В связи с обострением туберкулеза художник приезжает в Ялту в июле 1871 года. Он 

много работает над картинами. Им написаны пейзажи «Мокрый луг», «Заброшенная 

мельница», «Осень на болоте» и другие. Похоронен в Ялте.  

 

24 .02     275 лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова [13(24).02.1745–2(14).10.1817], русского 

флотоводца, адмирала, командующего Черноморским флотом (1790—1798). В 2001 

году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин 

Феодор Ушаков. В Севастополе именем Ушакова названы площадь и балка. На 

Историческом бульваре 29.06.1983 открыт памятник Ф. Ф. Ушакову (скульптор С. А. 

Чиж, архитекторы А. С. Гладков, П. Кузьминский).  Во дворе здания штаба флота ЧФ 

открыт ещё один памятник Ушакову (скульптор Г. А. Черненко, архитектор А. А. 

Шеффер).  

26 .02    110 лет со дня рождения С. Г. Горшкова [13(26).02.1910–13.05.1988], Адмирала Флота 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. 

Севастополя, участника обороны Севастополя 1941–1942 гг., командира бригады 

крейсеров ЧФ, командующего Азовской флотилией.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9

